СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 26 ноября 2014 года № 22/8
В редакции: Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/9;
Решения Совета депутатов от 30 сентября 2016 года №49/4;
Решение Совета депутатов от 26 января 2017 года № 54/5

Об утверждении Долгосрочной программы
«Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения
«Мосрентген» на период 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном
самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением
Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в
городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе
«Москве», Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Долгосрочную программу «Реконструкция и развитие
дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 20152017 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а так же
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
«Мосрентген».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова.
Глава поселения «Мосрентген»

О.А. Митрофанов

Приложение
К решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген»
От 26 ноября 2014 года № 22/8

Долгосрочная программа
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на
территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»

-2014-

1. Паспорт Долгосрочной программы

Наименование
программы

Долгосрочная программа «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства
на территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 г.г.»

Заказчик
программы

Администрация поселения «Мосрентген»

Основание для
разработки
программы и
внесения
изменения
Разработчик
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14.
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»
Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве.

Администрация поселения «Мосрентген»

Цели программы

Улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных
дорог и повышение безопасности движения при рациональном
использовании материальных и финансовых ресурсов.

Основные задачи
программы

Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с
твѐрдым покрытием на территории поселения.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с
твѐрдым покрытием;
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего
пользования (разметка проезжей части, знаки, ограждения,
остановки)
Ремонт и устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог;
Устройство и ремонт парковочных мест;
Паспортизация (актуализация данных) автомобильных дорог;
Изменение (доработка) проекта организации дорожного движения;

Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Создание оптимальной системы финансирования дорожного
хозяйства.
Улучшение экологического и санитарного состояния поселения
путем создания организованных ливнестоков вдоль дорог;
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения.
2015 - 2017 годы
этап 1: 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
этап 2: 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
этап 3: 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Объем финансирования программы всего: 2 200,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 – 0,00 тыс. руб.
2016 – 2 200,00 тыс. руб.
2017 – 0,00тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Система
организации
контроля за
исполнением
программы

2.

Из них по источникам: средства местного бюджета
Всего – 2 200,00тыс. руб.
в том числе по годам:
2015- 0,00 тыс. руб.
2016- 2 200,00тыс. руб.
2017- 0,00тыс. руб.
Другие источники:
Всего – 0,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015- 0,00 тыс. руб.
2016- 0,00 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий по
годам
реализации
программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах средств,
предусматриваемых бюджетом.
Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих
результатов:
улучшение транспортной доступности территорий муниципального
образования в любое время года;
увеличение комфортности и безопасности автопассажирских
перевозок;
уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за
неудовлетворительного состояния дорог;
уменьшение случаев травматизма на дорогах.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация
поселения «Мосрентген» в соответствии с ее полномочиями,
установленными федеральным и областным законодательством.

Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Долгосрочная программа «Реконструкция, развитие и содержание дорожного хозяйства
на территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 г.г.» разработана с целью
улучшения транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение
безопасности движения при эффективном использовании материальных и финансовых
ресурсов бюджета поселения в соответствии с целевым назначением в рамках установленных
законом полномочий.
Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются средства на
содержание, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов дорожного хозяйства.
Протяженность автомобильных дорог поселения «Мосрентген» составляет 8,5 км,
муниципальная дорожная сеть поселения «Мосрентген» представлена 11 улицами и
проездами.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной
деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего
меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным
требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Содержание в
надлежащем состоянии автомобильных дорог поселения «Мосрентген» и элементов по их
обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей
части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, работ по ямочному ремонту покрытия дорог,
установке дорожных знаков, ограждений, а также по замене, при необходимости, элементов
обустройства автомобильных дорог;
Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги;
Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или)
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и
(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной
дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода
автомобильной дороги;
Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых
осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к
изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и
зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых
ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности
движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности
транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению
количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем
загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортноэксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Программно-целевой
метод,
применяемый
для
разрешения
проблемы
неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети на территории поселения
«Мосрентген», основывается на следующих критериях:
- повышение уровня автомобильных дорог является одной из приоритетных задач развития
экономики поселения, определенных в программе социально-экономического развития
поселения «Мосрентген»;
- в общем объеме расходов бюджета одну из основных долей составляют расходы,
направляемые на содержание автомобильных дорог территории поселения;
- проблема повышения уровня автомобильных дорог носит комплексный характер, что
выражается в необходимости регулирования и контроля за решением поставленных задач со
стороны органов местного самоуправления;
- решение поставленных в программе задач обусловлено необходимостью изменения
качественного состояния автомобильных дорог на территории поселения;

- реализация мероприятий программы даст эффект как в различных отраслях экономики
поселения, так и в социальной сфере.

3. Цели и задачи программы
Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген»
относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить
благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, а также
снижение транспортных издержек. Основные цели программы: Автомобильные дороги
местного значения являются одним из важнейших элементов транспортной системы,
оказывающей огромное влияние на еѐ социальное и экономическое развитие.
Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных
требований являются:
- истечение сроков службы дорожных покрытий;
- высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие транспортных
средств, в том числе большегрузного транспорта;
Цель программы – содействие экономическому и социальному развитию
муниципального образования поселения «Мосрентген», повышению уровня жизни граждан
за счѐт совершенствования и развития улично-дорожной сети, обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения.
Основные задачи программы:
проектирование, реконструкция и капитальный ремонт дорог.
улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог
поселения.
совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение
современных средств регулирования дорожного движения.
повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации.
снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных
условий.
создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства.
создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа населения к местам
проживания, социальным и коммерческим объектам, местам досуга и отдыха путем
увеличения пропускной способности существующих дорог и улиц, строительства
новых участков дорог общего пользования, организации тротуаров и пешеходных
дорожек;
улучшение экологического и санитарного состояния поселения «Мосрентген» путем
создания ливнестоков вдоль автодорог
повышение
эффективности
использования
бюджетного
финансирования,
направляемого на комплекс мероприятий по транспортному обеспечению территории
поселения.
Достижение указанных целей программы позволит достичь сбалансированности,
эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно
важные интересы поселения «Мосрентген». Такое достижение в рамках программы будет
обеспечено выполнением следующих задач: (Приложение №1 перечень мероприятий
долгосрочной программы)

4. Срок и этапы реализации программы
Реализацию программы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 годы).
1этап: 01.01.2015-31.12.2015 г.
2этап: 01.01.2016-31.12.2016 г.
3этап: 01.01.2017-31.12.2017 г.

5. Объемы и финансирование программы
Финансирование осуществляться за счет:
- бюджетных средств поселения «Мосрентген».
Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно
изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; ежегодное формирование
бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых средств при
формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по годам
реализации,
программа подлежит ежегодному уточнению в пределах средств,
предусматриваемых бюджетом.

6. Ожидаемые конечные результаты от реализации программы
Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог
поселения.
Улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в
любое время года.
Увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;
Уменьшение
количества
дорожно-транспортных
происшествий
из-за
неудовлетворительного состояния дорог;
Уменьшение случаев травматизма на автомобильных дорогах поселения.

7. Управление программой и контроль за еѐ реализацией.
Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется
Администрацией поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями, установленными
федеральным и областным законодательством.
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за
соответствующий финансовый год Администрация поселения ежегодно представляет в
Совет депутатов поселения отчет о реализации программы в отчетном финансовом году.
Отчет о реализации программы в соответствующем году содержит:
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам
финансирования;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий;
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.

Итоговый отчет о реализации мероприятий программы с заключением представляется
Администрацией поселения «Мосрентген» в Совет депутатов поселения «Мосрентген» на
утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации
программы.
Итоговый отчет содержит данные о финансировании программы в целом и отдельных ее
мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, процент реализации
программы, оценку результатов реализации программы, уровень достижения программных
целей и запланированных показателей эффективности.

8. Оценка реализации программных мероприятий
Оценка реализации программных мероприятий осуществляется на основании:
проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего)
значения освоения бюджетных средств; выявление размера (расхождений), темпов роста
(снижение).

Приложение №1
к Долгосрочной программе «Реконструкция
и развитие дорожного хозяйства на
территории поселения «Мосрентген» на
период 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
поселения «Мосрентген»
« Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории
поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»

N
п/п

Мероприятия по реализации
программы

Источники
финансирования

Срок
исполнения

Всего
(тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

Раздел. 1

1
2

Реконструкция и развитие дорожного хозяйства.

Инвентаризация и
изготовление (актуализация)
технических паспортов на
ОДХ
Изготовление ПСД на

Средства бюджета
поселения
«Мосрентген»
Другие источники
Средства бюджета

2015 г.
1-2 квартал
2015 г.

400,00
0,00
0,00

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
6
2015
год

7

8

2016 год

2017год

0,00

200,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
п ограммы
9

Администрация

капитальный ремонт
автодорог
- автодорога по
Музыкальному, 2му
Музыкальному Институтскому проезду
- автодорога ЗАО
"Промстрой-бетон", вдоль
промзоны
- автодорога Церковь военный городок Музыкальный проезд

3

4

5

8

Капитальный ремонт
автодороги - автодорога по
Музыкальному, 2му
Музыкальному Институтскому проезду.
Капитальный ремонт
автодороги ЗАО "Промстройбетон", вдоль промзоны.
Капитальный ремонт
автодороги - Церковь военный городок Музыкальный проезд.
Устройство тротуаров вдоль
участка автодорог:
- участок автодороги п.
Мосрентген до ООО
«Автострой»,
-участок автодороги от ООО

поселения
«Мосрентген»

2 квартал

Другие источники
Средства бюджета
поселения
«Мосрентген»

2016 г.
2-3 квартал

Другие источники
Средства бюджета
поселения
«Мосрентген»
Другие источники
Средства бюджета
поселения
«Мосрентген»
Другие источники
Средства бюджета
поселения
«Мосрентген»

2016 г.
2-3 квартал

2017 г.
2-3 квартал

2016 г.
2-3 квартал

поселения
«Мосрентген»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

Администрация
поселения
«Мосрентген»
Администрация
поселения
«Мосрентген»
Администрация
поселения
«Мосрентген»

Администрация
поселения
«Мосрентген»

«Автострой» до перекрѐстка
возле КЭЧ.
- вдоль проезжей части в
Мамырях от военного
городка к Калужскому шоссе)
выход на общественный
транспорт.
Участок КЭЧ Теплый Стан
Установка ограничителя по
высоте по ул. ГРС за ж/д №
17.

9

Ремонт автодороги вдоль
домов
Итого по разделу 1, в т.ч.:
Средства бюджета поселения
«Мосрентген»
Другие источники:

10

Другие источники
Средства бюджета
поселения
«Мосрентген»
Другие источники
Другие источники

2015 г.
1-2 квартал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 г.

0,00
2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по Программе, в т.ч.:

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

Средства бюджета поселения
«Мосрентген»

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Другие источники:

2 200,00

0,00

Администрация
поселения
«Мосрентген»

Приложение №2
к долгосрочной программе
"
Реконструкция иразвитие дорожного хозяйства на
территории поселения «Мосрентген» на период
2015-2017 г.г."

Общая площадь. м²

Площадь проезжей части. м²

Площадь тротуаров. м²

Площадь обочин. м²

Площадь уборки. м²

Площадь вывоза снега. м²

Перекидка ротором. м²

Количество убираемых остановок

Площадь уборки остановок. м²

Знаки ед.

Указатели. ед.

ИДН. ед.

Металлическое барьерное ограждение Фракассо. п.м

Бетонный парапет. п.м

Буфера безопасности. ед.

Основные
районные
улицы

Протяженность объекта. пм

Автодорога Церковь Военный городок –
Музыкальный проезд

Категория объекта по уборке

1

ОДХ

Группа объекта

№

Категория объекта

Титульный список ОДХ и элементов обустройства поселения «Мосрентген»
Тройцкого и Новомосковского административного округа по состоянию на 2014 год.

Группа А

3 категория

914,00

15 238,00

9 230,00

2 522,00

3 486,00

15 238,00

9 230,00

2 522,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

1 586,00

0,00

2

Автодорога вдоль домов
17.8.27.28.29.30.22.32.31.33
в пос. Мосрентген

Жилые улицы

Группа А

3 категория

662,00

7 981,00

6 350,00

981,00

650,00

7 981,00

6 350,00

981,00

1,00

23,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Автодорога вдоль домов 7.
8. 11.19

Основные
районные
улицы

Группа А

3 категория

230,00

1 962,00

1 610,00

352,00

0,00

1 962,00

1 610,00

352,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

461,00

0,00

4

Автодорога д. Дудкино

Жилые улицы

Группа А

5 категория

560,00

4 260,00

4 260,00

0,00

0,00

4 260,00

4 260,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Автодорога д. Мамыри

Основные
районные
улицы

Группа А

5 категория

170,00

660,00

660,00

0,00

0,00

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Автодорога д. Мамыри "Тѐплый стан"

Жилые улицы

Группа А

5 категория

466,00

4 270,00

4 270,00

0,00

0,00

4 270,00

4 270,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Автодорога ЗАО
"Промстрой-бетон" вдоль
промзоны

Местные
дороги

Группа А

3 категория

1 760,00

19 585,00

16 820,00

2 765,00

19 585,00

8

Автодорога КЭЧ гарнизон
"Теплый стан"

Основные
районные
улицы

Группа А

3 категория

1 120,00

11 831,00

10 790,00

1 041,00

0,00

11 831,00

10 790,00

1 041,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

2 108,00

0,00

9

Автодорога от жилого
дома №19 до жилого дома
№33 в пос. Мосрентген

Основные
районные
улицы

Группа А

3 категория

582,00

4 893,00

4 450,00

443,00

0,00

4 893,00

4 450,00

443,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

805,00

0,00

10

Автодорога от центра до
автобусной ост. возле
Храма

Основные
районные
улицы

Группа А

3 категория

840,00

11 623,00

8 180,00

1 251,00

2 192,00

11 623,00

8 180,00

1 251,00

4,00

132,00

26,00

0,00

0,00

0,00

1 465,00

0,00

11

Автодорога по
Музыкальному. 2му
Музыкальному.
Институтскому проезду

Основные
районные
улицы

Группа А

3 категория

1 196,00

19 888,00

14 680,00

2 726,00

2 482,00

19 888,00

14 680,00

2 726,00

1,00

32,00

9,00

0,00

0,00

0,00

1 722,00

0,00

15,00

